
Всего BH-1 BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Прочие потребители (тарифы указываются без 

учета НДС)

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес Х Х 866 333,77 1 010 392,53 885 204,96 995 371,79

1.1.2
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч Х Х 74,11 110,17 221,60 566,66

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 1,45082 1,81205 1,95051 3,70475

2
Прочие потребители (тарифы указываются без 

учета НДС) 

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. Х Х 878 978,01 1 030 600,38 914 912,02 1 015 278,60

2.1.2
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч Х Х 78,26 117,33 218,11 573,82

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 1,47984 1,84829 1,98952 3,70475

№ п/п
Единица 

измерения

1 полугодие 

2020 года

2 полугодие 

2020 года

1 3 4 5

1

руб./кВт.ч 1,56267 1,40930

2

руб./кВт.ч 0,75252 0,82702

3

руб./кВт.ч 0,75252 0,82702

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками, и приравненные к нему категории потребителей:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним 

категории потребителей:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Кемеровской области, поставляемой прочим потребителям*

№ п/п
Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

Диапазоны напряжения

1 полугодие 2020 года

2 полугодие 2020 года

Единые  (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей*

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

2

Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без 

учета НДС), за исключением указанных в пунктах 2 и 3:



ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

руб./кВт·ч руб./МВт·ч руб./МВт·мес. руб./кВт·ч руб./МВт·ч руб./МВт·ч

1 2 3 4 5 6 7 8

1

«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 

4205109750) - «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 

4250003450)

0,52134 255 104,513282 78,200388 0,49629 246 949,617681 74,443642

2

«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) – 

«Ресурсоснабжающая компания» ООО 

(ИНН 4205372624)

0,55107 179 748,903616 238,352764 0,57796 191 257,410784 250,406397

3
«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) – 

«ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779)
0,00296 1 486,313000 0,444000 0,00305 1 534,945000 0,457000

4

«СДС-Энерго» ХК ООО  (ИНН 4250003450) - 

«Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО 

(ИНН 4205153492)

1,11961 565 160,700126 335,882079 1,09000 549 268,593581 327,001158

5

«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) – ПАО 

"Россети Сибирь" (филиал ПАО «Россети Сибирь» - 

«Кузбассэнерго – РЭС») (ИНН 2460069527)

0,00296 1 747,487472 0,444000 0,00305 1 841,009577 0,457000

6
«СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) - 

«СДС-Энерго» ХК ООО  (ИНН 4250003450)
0,00296 1 301,574008 0,443700 0,00264 1 159,950465 0,396000

7

«Территориальная сетевая организация «Сибирь» 

ООО (ИНН 4205282579) - «СДС-Энерго» ХК ООО  

(ИНН 4250003450)

1,07331 532 295,563212 85,789309 1,09378 557 842,397840 77,636361

8
«Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) -

«СДС-Энерго» ООО ХК  (ИНН 4250003450)
0,69640 403 379,518533 0,249906 0,00635 3 349,636943 0,095261

Источник официального опубликования: сайт Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (www.recko.ru).

Двухставочный тариф

Одноставочный 

тариф

Двухставочный тариф

* Утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2019 г. № 896, с изменениями, утвержденными постановлением Региональной энергетической комиссии 

Кузбасса № 247 от 30.09.2020 года.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области*

№ п/п Наименование сетевых

1 полугодие 2020 года 2 полугодие 2020 года

Одноставочный 

тариф



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от сентября 2020 г. № 
г. Кемерово

О внесении изменений в постановления 
региональной энергетической комиссии Кемеровской области 

от 31.12.2016 № 753 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный 
период регулирования для территориальных сетевых организаций 

Кемеровской области», от 31.12.2019 № 896 «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям Кемеровской области на 2020 год»

Во исполнение предписаний ФАС России от 14.04.2020 № СП/31688/20, 
от 14.04.2020 № СП/31695/20, от 22.05.2020 № СП/43022/20, от 22.05.2020 
№ СП/43023/20, от 23.06.2020 № СП/52467/20, от 29.06.2020 № СП/54442/20, 
от 14.08.2020 № АД/69800/20, от 14.08.2020 № АД/69801/20, от 02.07.2020 
№ СП/55406/20, решений Кемеровского областного суда от 28.07.2020 по делу 
№ За-175/2020, от 19.08.2020 по делу № 3a-183/2020, Региональная 
энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 31.12.2016 № 753 «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный 
период регулирования для территориальных сетевых организаций 
Кемеровской области» (в редакции постановлений региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 777, 
от 31.12.2017 № 778, от 30.01.2018 № 11, от 31.08.2018 № 183, от 04.09.2018 
№ 184, от 31.12.2018 № 780, решения Кемеровского областного суда 
от 15.02.2019 по делу № За-41/2019, от 31.12.2019 № 895) следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле слова:
1.1.1. «от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении регламента установления 

цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок 
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и
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формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов» 
заменить словами «от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов».

1.1.2. «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами 
«постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса» 
от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

1.2. В приложении № 1:
1.2.1. В строке 1 столбца 2 таблицы 3 слова «ПАО «МРСК Сибири» 

(филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») (ИНН 2460069527)» 
заменить словами «ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - 
«Кузбассэнерго - РЭС») (ИНН 2460069527)».

1.2.2. В строке 1 столбца 4 таблицы 3 цифры «2 613,642» заменить 
цифрами «2 601,750».

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 31.12.2019 № 896 «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
Кемеровской области на 2020 год» следующие изменения:

2.1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о 
региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить 
словами «постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса» 
от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

2.2. Приложения № 1-3 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020 и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса ,.В. Малюта
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Приложение № 1 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса 
QT, j y  сентября 2020 г. №

«Приложение № 2 
к постановлению региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области 
от «31» декабря 2016 г. № 753

Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций 
Кемеровской области на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№
п/п Наименование сетевой организации Кемеровской области Год

НВВ сетевых организаций 
(без учета оплаты потерь)

тыс. руб.

1 2 3 4

1 ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144)

2020 777 567,00 1

2021 864 212,21

2022 862 426,04

2023 864 400,82

2024 861 921,03
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1 2 3 4

2 ООО «ЕвразЭнергоТранс» (ИНН 4217084532)

2020 1 232 703,16 2

2021 1 052 582,63

2022 1 033 790,88

2023 1 021 385,39

2024 1 009 128,76

3 ОАО «КузбассЭлектро» (ИНН 4202002174)

2020 265 811,82

2021 255 604,18

2022 253 080,51

2023 250 659,41

2024 248 343,77

4 ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750)

2020 5 203 100,78 3

2021 5 759 766,31

2022 5 694 045,69

2023 5 629 113,72

2024 5 564 960,93
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1 2 3 4

2019 7 087 538,01 4

2020 7 590 712,43 4

5 ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - 
РЭС» (ИНН 2460069527) 2021 7 812 389,36

2022 8 045 653,98

2023 8 283 889,18

2016 30 706,20

2017 29 434,30

6 АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») 
(ИНН 7704726225) 2018 23 271,07

2019 22 582,80

2020 8 680,46

2020 5 113,77

2021 4 723,69

7 ООО «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» (ИНН 7709806795) 2022 4 797,45

2023 4 872,66

2024 4 949,35
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1 2 3 4

8 ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779)

2020 242 946,63 5

2021 268 961,71

2022 263 176,18

2023 264 001,00

2024 257 152,76

9 ООО «Регионэнергосеть» (ИНН 4205271471)

2018 7 268,06

2019 13 153,59

2020 13 804,70

10 ОАО «РЖД» (Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению- СП 
Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)

2020 82 918,40

2021 93 561,30

2022 84 380,68

2023 83 432,59

2024 87 866,30

11 ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП 
Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)

2020 18 778,85

2021 25 055,64

2022 23 276,19

2023 23 169,79

2024 22 586,81
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1 2 3 4

12 ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450)

2020 772 311,99 6

2021 774 063,81

2022 687 740,92

2023 665 183,02

2024 643 365,02

13 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ИНН 4205153492)

2020 2 338 589,73 7

2021 2 468 239,80

2022 2 253 127,59

2023 2 158 258,95

2024 2 095 626,72

14 АО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» (ИНН 4205234208)

2017 130 942,98

2018 152 413,30

2019 153 047,27

2020 124 128,62

2021 103 096,09
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1 2 3 4

15 ООО «СибЭнергоТранс - 42» (ИНН 4223086707)

2020 34 627,49 8

2021 32 831,76

2022 32 831,76

2023 32 831,76

2024 32 831,76

16 АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» 
(ИНН 4208003209)

2020 51 378,49

2021 51 299,67

2022 51 226,65

2023 50 096,94

2024 49 738,06

17 МУП «Территориальная распределительная сетевая компания 
Новокузнецкого муниципального района» (ИНН 4252003462)

2016 47 750,68

2017 49 940,66

2018 46 047,52

2019 44 477,30

2020 45 367,00
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1 2 3 4

18 ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» 
(ИНН 4205282579)

2019 48 234,23

2020 51 369,28

2021 90 689,12

2022 88 169,44

2023 94 892,76

19 ООО «ТрансХимЭнерго» (ИНН 4205220893)

2019 25 525,17

2020 37 007,05

2021 36 790,63

20 АО «Электросеть» (ИНН 7714734225)

2016 508 813,79

2017 544 688,03

2018 566 338,75

2019 467 205,71

2020 967 668,57
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1 2 3 4

21 ООО «Электросетьсервис» (ИНН 4223057103)

2018 43 530,64

2019 38 362,67

2020 54 537,48 9

2021 41 112,96

2022 46 624,52

22 ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491)

2018 340 170,96

2019 759 004,28

2020 774 184,37 10

2021 1 247 503,37

2022 465 764,98

23 ООО «Энергосервис» (ИНН 4212038927)

2019 39 085,07

2020 37 378,51

2021 35 200,22

1 Предписание ФАС России от 22.05.2020 № СП/43023/20
2 Предписание ФАС России от 14.04.2020 № СП/31688/20
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3 Предписание ФАС России от 29.06.2020 № СП/54442/20
4 Предписание ФАС России от 23.06.2020 № СП/52467/20
5 Решение Кемеровского областного суда от 28.07.2020 по делу № За-175/2020
6 Предписание ФАС России от 22.05.2020 № СП/43022/20
7 Предписание ФАС России от 14.04.2020 № СП/31695/20
8 Предписание ФАС России от 14.08.2020 № АД/69801/20
9 Решение Кемеровского областного суда от 19.08.2020 по делу № За-183/2020
10 Предписание ФАС России от 14.08.2020 № АД/69800/20

».
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Приложение № 2 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса 
сентября 2020 г.

«Приложение № 1 
к постановлению региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области 
от «31» декабря 2019 г. № 896

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Кемеровской области, поставляемой прочим потребителям на 2020 год

№ Тарифные группы потребителей Единица Диапазоны напряжения
п/п электрической энергии (мощности) измерения Всего ВН-1 ВН CH-I CH-II н н

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Прочие потребители (тарифы указываются без 
учета НДС)

1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей руб./МВт-мес X X 866 333,77 1 010 392,53 885 204,96 995 371,79

1.1.2 - ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВт-ч X X 74,11 110,17 221,60 566,66
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч X X 1,45082 1,81205 1,95051 3,70475

1.3 Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 4 041 298,00 X 3 810 871,99 1 084 065,76 -421 059,65 -432 580,10

1.4 Ставка перекрестного 
субсидирования руб./МВтмес 368 533,58 X 664 787,14 589 943,33 -154 246,45 -649 463,44

2 Прочие потребители (тарифы указываются без 
учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВтмес X X 878 978,01 1 030 600,38 914 912,02 1 015 278,60

2.1.2 - ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВт-ч X X 78,26 117,33 218,11 573,82

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 1,47984 1,84829 1,98952 3,70475

2.3 Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 3 976 962,34 X 3 859 501,99 1 072 444,98 -504 895,04 -450 089,59

2.4 Ставка перекрестного 
субсидирования руб./МВтмес 367 309,51 X 660 122,62 584 613,78 -199 239,49 -735 353,10

Примечания:
1. Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям Кемеровской области приведен в таблице 1.
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2. НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области приведена в таблице 2.

3. Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Кемеровской области приведены в таблице 3.



15

Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2020 год

№ Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощности)

Единица Диапазоны напояжения
п/п измерения ВН CH-I CH-II НН

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Кемеровской области:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВтмес. 201 546,63 420 449,20 1 039 451,41 1 644 835,23

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях руб./МВт-ч 74,11 110,17 221,60 566,66

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 0,38945 0,77015 2,09525 3,51422

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный татэисЬ

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. 218 855,39 445 986,60 1 114 151,51 1 750 631,70

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях руб./МВтч 78,26 117,33 218,11 573,82

1.2.2 Одноставочный тариф руб ./кВт-ч 0,43407 0,81509 2,20931 3, 60597



16

Таблица 2

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области на 2020 год

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием 
необходимой валовой выручки (без учета оплаты 
потерь), НВВ которой учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в Кемеровской 

области

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 
(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 
услуги по передаче 

электрической энергии в 
Кемеровской области

Учтенные расходы 
сетевых организаций, 

связанные с 
осуществлением 

технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, 
не включаемые в плату 

за технологическое 
присоединение

Величина потерь 
электрической энергии 

при её передаче по 
электрическим сетям, 

учтенная при 
формировании 

регулируемых цен 
(тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт-ч

1 2 3 4 5

1 ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144) 777 567,00 1 10 362,27 134,6407

2 ООО «ЕвразЭнергоТранс» (ИНН 4217084532) 1 232 703,16 2 21,90 62,8735

3 ОАО «КузбассЭлектро» (ИНН 4202002174) 265 811,82 0,00 14,3472

4 ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
(ИНН 4205109750)

5 203 100,78 3 389 359,61 212,9266

5 ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) 7 590 712,43 4 101 744,21 728,1109
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1 2 3 4 5

6
%АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский» 

АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) 8 680,46 9,70 1,4571

7 ООО «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» 
(ИНН 7709806795) 5 113,77 0,00 0,2405

8 ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) 242 946,63 5 1 913,45 8,3342

9 ООО «Регионэнергосеть» (ИНН 4205271471) 13 804,70 0,00 0,6018

10
ОАО «РЖД» (Западно - Сибирская дирекция по 
энергообеспечению- СП Трансэнерго -  филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)

82 918,40 912,86 15,5981

11
ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)

18 778,85 112,42 3,6425

12 ООО «Ресурсоснабжающая компания» 
(ИНН 4205372624) 6 111,73 0,00 2,0809

13 ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) 772 311,99 6 7 504,09 16,1563

14 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
(ИНН 4205153492) 2 338 589,73 7 60 480,46 188,3816

15 АО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» 
(ИНН 4205234208) 124 128,62 0,00 7,2094

16 ООО «СибЭнергоТранс - 42» (ИНН 4223086707) 34 627,49 8 4 703,71 1,6104

17 АО «Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания» (ИНН 4208003209) 51 378,49 0,00 6,9398



18

1 2 3 4 5

18
МУП «Территориальная распределительная сетевая 
компания Новокузнецкого муниципального района» 
(ИНН 4252003462)

45 367,00 1 076,48 12,5980

19 ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» 
(ИНН 4205282579) 51 369,28 5 114,78 5,1563

20 ООО «ТрансХимЭнерго» (ИНН 4205220893) 37 007,05 0,00 9,5053

21 АО «Электросеть» (ИНН 7714734225) 967 668,57 4 167,01 115,1214

22 ООО «Электросетьсервис» (ИНН 4223057103) 54 537,48 9 0,00 3,9779

23 ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) 774 184,37 10 0,00 26,7900

24 ООО «Энергосервис» (ИНН 4212038927) 37 378,51 0,00 7,7209

ВСЕГО 20 736 798,31 587 482,95 1 586,0215

1 Предписание ФАС России от 22.05.2020 № СП/43023/20 
2Предписание ФАС России от 14.04.2020 № СП/31688/20
3 Предписание ФАС России от 29.06.2020 № СП/54442/20
4 Предписание ФАС России от 23.06.2020 № СП/52467/20
5 Решение Кемеровского областного суда от 28.07.2020 по делу № За-175/2020
6 Предписание ФАС России от 22.05.2020 № СП/43022/20
7 Предписание ФАС России от 14.04.2020 № СП/31695/20
8 Предписание ФАС России от 14.08.2020 № АД/69801/20
9 Решение Кемеровского областного суда от 19.08.2020 по делу № За-183/2020
10 Предписание ФАС России от 14.08.2020 № АД/69800/20
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Таблица 3

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2020 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии (мощности)

Еди
ница
изме
рения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН-1 ВН CH-I CH-II н н ВН-1 ВН CH-I CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Кемеровской области:

1

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии всех 
потребителей, 
оплачивающих услуги 
по передаче по 
единым (котловым) 
тарифам на услуги по 
передаче 
электрической 
энергии, в т.ч.:

млн.
кВтч X 3856,8635 1172,4218 1576,4880 1836,8741 X 3788,6964 1174,2800 1478,9080 1784,2835
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч X 0,0803 0,0978 1,5632 92,9308 X 0,0896 0,0420 1,8950 96,3652

1.1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- 
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч X 1,5497 1,2039 49,5762 1142,6175 X 1,6950 1,4396 48,5756 1071,2288

1.1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч X 0,2092 0,2548 4,0707 242,0029 X 0,2034 0,0954 4,3020 218,7698

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч X 0,0252 0,0307 0,4909 29,1819 X 0,0334 0,0157 0,7065 35,9270

1.1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по

млн.
кВтч X 0,0029 0,0036 0,0569 3,3816 X 0,0028 0,0013 0,0602 3,0629
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

двум и по трем зонам 
суток)

1.1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч X 3,2583 X 2,3585

1.1.4.4

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч X 0,0000 X 0,0000
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Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи);

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности

1.1.4.5
Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч X 23,4355 X 22,3524

1.2

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии
потребителям, не 
относящимся к 
населению и 
приравненным к нему 
категориям 
потребителей

млн.
кВтч X 3 853,7469 1 170,8034 1 515,9023 300,5566 X 3 785,5959 ] 172,6754 1 419,0846 334,7280
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2

Величина заявленной 
мощности всех 
потребителей, 
оплачивающих услуги 
по передаче по 
единым (котловым) 
тарифам на услуги по 
передаче 
электрической 
энергии, в т.ч.:

МВт X 1 000,917 306,725 473,553 548,616 X 1 018,805 306,199 440,631 515,073

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей:

Величина заявленной 
мощности (в том 
числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

МВт X 0,542 0,462 17,331 437,606 X 0,587 0,457 17,030 413,060

2.2

Величина заявленной 
мощности 
потребителей, не 
относящихся к 
населению и 
приравненным к нему 
категориям 
потребителей

МВт X 1 000,375 306,263 456,222 111,010 X 1 018,218 305,742 423,601 102,012
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Приложение № 2 
к постановлению региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области 
от «31» декабря 2019 г. № 896

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской 
области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2020 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица
измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанных в пунктах 1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте
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Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб./кВт.ч 1,56267 1,40930

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб./кВт.ч 0,75252 0,82702

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а
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также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально- 
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб./кВт. ч 0,75252 0,82702

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) руб./кВт.ч 0,75252 0,82702

1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб./кВт.ч 1,56267 1,40930

1.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
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Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб./кВт.ч 1,56267 1,40930

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток) руб./кВт.ч 1,56267 1,40930

Примечание:
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в 
объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
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Приложение № 3 
к постановлению региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области 
от «31» декабря 2019 г. № 896

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области на 2020 год

№
п/п Наименование сетевых организаций

1 полугодие 2 полугодие

Односта
вочный
тариф

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

Двухставочный тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологи
ческого 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержание 

электричес-ких 
сетей

ставка на 
оплату 

технологи
ческого 
расхода 
(потерь)

руб./кВтч руб./МВт-мес. руб./МВтч руб./кВтч руб./МВт-мес. руб./МВтч
1 2 3 4 5 6 7 8

1
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «Горэлектросеть» ООО 
(ИНН 4217127144)

1,37043 346 368,395832 386,333254 1,43122 376 451,059025 396,916615

2
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «ЕвразЭнергоТранс» ООО 
(ИНН 4217084532)

0,44816 168 367,497302 49,455553 0,48107 194 443,149528 45,949909

3
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «Ресурсоснабжающая 
компания» ООО (ИНН 4205372624)

0,55107 181 677,847708 238,352764 0,57796 189 960,052912 250,406397

4
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «КузбассЭлектро» ОАО 
(ИНН 4202002174)

0,50529 243 662,855327 52,622349 0,47806 233 547,709896 53,440363
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5
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - ПАО «Россети Сибирь» 
(филиал ПАО «Россети Сибирь» - 
«Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527)

0,19372 85 494,865866 58,115418 0,17808 78 677,908862 53,424631

6
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «ОЭСК» ООО (ИНН 
4223052779)

0,00296 1 152,250000 0,444000 0,00305 1 187,083000 0,457000

7
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «Регионэнергосеть» ООО 
(ИНН 4205271471)

0,00296 1 830,519000 0,444000 0,00305 1 885,379000 0,457000

8

«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «РЖД» ОАО (Западно- 
Сибирская дирекция по энергообеспечению - 
СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 
7708503727)

0,00296 1 141,606000 0,443700 0,02977 11 891,004190 3,998250

9

«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «РЖД» ОАО 
(Красноярская дирекция по энергообеспечению 
- СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 
7708503727)

1,66487 442 769,000633 885,391000 1,74553 444 895,804648 977,608000

10
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «СДС-Энерго» ХК ООО 
(ИНН 4250003450)

0,52134 255 104,513282 78,200388 0,49629 246 949,617681 74,443642

11
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «Сибирская промышленная 
сетевая компания» АО (ИНН 4205234208)

0,00296 1 410,691964 0,443700 0,00305 1 611,962538 0,457011

12
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «СибЭнергоТранс - 42» 
ООО (ИНН 4223086707)

0,00296 1 401,912727 0,443700 0,00264 1 294,975000 0,396000
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13

«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «Территориальная 
распределительная сетевая компания 
Новокузнецкого муниципального района» МУП 
(ИНН 4252003462)

0,76342 209 721,378137 303,719435 0,83708 254 703,432973 308,539644

14
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «Электросеть» АО (ИНН 
7714734225)

0,00296 1 497,799037 0,591600 0,00305 1 544,472699 0,609348

15
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «ЭнергоПаритет» ООО 
(ИНН 4205262491)

1,03590 517 374,074219 51,795208 0,68671 351 741,523944 34,810852

16
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750) - «Энергосервис» ООО 
(ИНН 4212038927)

0,00296 1 384,062648 0,443700 0,00305 1 407,378321 0,457011

17
ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527) - «Ресурсоснабжающая компания» 
ООО (ИНН 4205372624)

0,55107 181 909,593340 238,352764 0,57796 192 744,493901 250,406397

18

ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527) -«Оборонэнерго» АО (филиал 
«Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 
7704726225)

0,72756 264 585,493147 205,326589 0,80404 301 034,013106 212,491184

19
«Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» 
ООО (ИНН 7709806795) - ПАО «Россети 
Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - 
«Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527)

0,60801 439 961,035000 0,000000 0,51732 380 632,911392 0,000000

20
«ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) - ПАО 
«Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527)

0,67806 384 434,701000 37,150000 0,38697 209 709,192677 42,732000
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21
ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527) - «Регионэнергосеть» ООО (ИНН 
4205271471)

0,34799 247 584,725000 7,900614 0,69056 494 757,342 673 10,952376

22
«Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) - 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
АО (ИНН 4205153492)

0,00296 1 830,197000 0,444000 0,00305 1 885,636000 0,457000

23
«Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) - 
«Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания» АО (ИНН 
4208003209)

0,00296 1 830,191000 0,444000 0,00305 1 885,456000 0,457000

24

«РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) - ПАО 
«Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527)

0,02730 13 279,285000 4,095000 0,02666 13 982,450627 3,998000

25
«РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) - 
«Электросеть» АО (ИНН 7714734225)

0,00296 1 850,285000 0,443700 0,02666 15 616,165000 3,998250

26

«РЖД» ОАО (Красноярская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) - ПАО 
«Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527)

0,00296 1 442,267000 0,444000 0,00264 1 290,398912 0,396000

27
«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) - 
«Ресурсоснабжающая компания» ООО (ИНН 
4205372624)

0,55107 179 748,903616 238,352764 0,57796 191 257,410784 250,406397
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28
«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) - 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527)

0,00296 1 747,487472 0,444000 0,00305 1 841,009577 0,457000

29
«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) - 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
АО (ИНН 4205153492)

1,11961 565 160,700126 335,882079 1,09000 549 268,593581 327,001158

30 «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) - 
«ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) 0,00296 1 486,313000 0,444000 0,00305 1 534,945000 0,457000

31
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
АО (ИНН 4205153492) - «Ресурсоснабжающая 
компания» ООО (ИНН 4205372624)

0,55107 181 873,326589 238,352764 0,57796 187 941,802553 250,406397

32

«Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
АО (ИНН 4205153492) - «Кузбасская 
энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750)

0,00296 1 753,861517 0,443700 0,02666 14 482,902787 3,998250

33
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
АО (ИНН 4205153492) - ПАО «Россети Сибирь» 
(филиал ПАО «Россети Сибирь» - 
«Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527)

0,00296 1 641,007021 0,147900 0,01910 10 299,042228 1,332750

34

«Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
АО (ИНН 4205153492) - «РЖД» ОАО (Западно- 
Сибирская дирекция по энергообеспечению - 
СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 
7708503727)

0,00296 1 141,061000 0,443700 0,02666 10 456,726000 3,998250

35
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
АО (ИНН 4205153492) - «Специализированная 
шахтная энергомеханическая компания» АО 
(ИНН 4208003209)

0,00296 1 360,379439 0,444000 0,00305 1 388,566000 0,457320

36
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
АО (ИНН 4205153492) - «Энергосервис» ООО 
(ИНН 4212038927)

0,00296 1 453,492302 0,443700 0,00305 1 500,954045 0,457011
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37
«Сибирская промышленная сетевая компания» 
АО (ИНН 4205234208) - «Ресурсоснабжающая 
компания» ООО (ИНН 4205372624)

0,55107 181 811,401142 238,352764 0,57796 192 804,922423 250,406397

38
«Сибирская промышленная сетевая компания» 
АО (ИНН 4205234208) - ПАО «Россети Сибирь» 
(филиал ПАО «Россети Сибирь» - 
«Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527)

0,32342 162 770,012043 21,362687 0,30187 147 348,393988 36,854538

39
«Сибирская промышленная сетевая компания» 
АО (ИНН 4205234208) - «ОЭСК» ООО (ИНН 
4223052779)

0,00296 1 496,887000 0,444000 0,00305 1 572,127000 0,457000

40

«Сибирская промышленная сетевая компания» 
АО (ИНН 4205234208) - «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания» АО (ИНН 
4205153492)

0,00296 1 816,907281 0,443700 0,00305 1 905,257132 0,457011

41
«Сибирская промышленная сетевая компания» 
АО (ИНН 4205234208) - «СибЭнергоТранс - 42» 
ООО (ИНН 4223086707)

0,00296 1 494,232241 0,443700 0,00264 1 358,701024 0,396000

42
«Сибирская промышленная сетевая компания» 
АО (ИНН 4205234208) - «ЭнергоПаритет» ООО 
(ИНН 4205262491)

0,00296 1 647,672598 0,147900 0,00305 1 722,874314 0,152337

43

«СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) 
- ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО 
«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» 
(ИНН 2460069527)

0,72318 419 005,598777 4,886888 0,45794 266 564,545744 0,967885

44 «СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) 
- «ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) 0,00296 1 372,847000 0,444000 0,00305 1 411,884000 0,457000

45
«СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) 
- «РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)

0,00296 1 142,072000 0,443700 0,02666 10 433,589000 3,998250

46 «СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) 
- «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) 0,00296 1 301,574008 0,443700 0,00264 1 159,950465 0,396000
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47

«Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания» АО (ИНН 
4208003209) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал 
ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - 
РЭС» (ИНН 2460069527)

1,41902 822 344,952588 9,283796 1,46124 844 457,398704 13,599072

48

«Территориальная сетевая организация 
«Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) - 
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО 
(ИНН 4205109750)

1,07331 645 734,033511 85,789309 1,09578 726 747,989834 0,017395

49

«Территориальная сетевая организация 
«Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) - ПАО 
«Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527)

1,07331 570 203,769107 85,789309 1,09378 593 238,142787 77,636361

50

«Территориальная сетевая организация 
«Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) - 
«Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» 
ООО (ИНН 7709806795)

0,60801 354 553,671000 33,682000 0,51528 317 881,062000 26,627000

51
«Территориальная сетевая организация 
«Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) - «СДС- 
Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450)

1,07331 532 295,563212 85,789309 1,09378 557 842,397840 77,636361

52

«Территориальная сетевая организация 
«Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) - «Северо- 
Кузбасская энергетическая компания» АО (ИНН 
4205153492)

1,07331 557 720,436449 85,789309 1,09378 580 161,464834 77,636361

53

«Территориальная сетевая организация 
«Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) - «Сибирская 
промышленная сетевая компания» АО (ИНН 
4205234208)

1,07331 695 661,720111 85,789309 1,09378 723 700,712881 77,636361

54
«Трансхимэнерго» ООО (ИНН 4205220893) - 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527)

0,92718 637 630,652000 5,328000 0,94217 650 939,593738 4,767000
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55
«Электросеть» АО (ИНН 7714734225) - ПАО 
«Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527)

3,67961 1 619 248,271480 551,940999 3,39899 1 614 766,920249 568,499229

56
«Электросеть» АО (ИНН 7714734225) - «РЖД» 
ОАО (Красноярская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)

0,00296 1 353,412000 0,444000 0,00264 1 206,870701 0,396000

57
«Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«Ресурсоснабжающая компания» ООО (ИНН 
4205372624)

0,55107 179 414,445346 238,352764 0,57796 183 222,991749 250,406397

58
«Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«Кузбасская энергосетевая компания»
ООО (ИНН 4205109750)

0,69640 319 443,310242 0,249906 0,00635 2 871,210078 0,095261

59
«Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527)

0,69640 319 957,275817 0,249906 0,00635 2 863,400222 0,095261

60 «Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) 0,00296 1 262,831000 0,444000 0,00305 1 321,303000 0,457000

61
«Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)

0,00296 1 140,879000 0,443700 0,02666 10 470,425000 3,998250

62 «Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450)

0,69640 403 379,518533 0,249906 0,00635 3 349,636943 0,095261

63
«Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
АО (ИНН 4205153492)

0,69640 319 050,730082 0,249906 0,00635 2 867,817599 0,095261
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64
«ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) - 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527)

0,00296 1 204,358335 1,035300 0,00305 1 240,920944 1,066359

65
«ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) - 
«Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» 
ООО (ИНН 7709806795)

0,60801 414 832,341000 33,682000 0,51528 359 163,179000 26,627000

66 «ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) - 
«Энергосервис» ООО (ИНН 4212038927)

0,00296 1 479,865029 0,591600 0,00305 1 541,050806 0,609348

67
«Энергосервис» ООО (ИНН 4212038927) - ПАО 
«Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 
2460069527)

0,08660 46 939,543884 8,659793 0,03800 20 645,360811 3,800178

Примечания:
1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями по Кемеровской области установлены для пары сетевых организаций, при этом сетевая организация, 
указанная в паре первой, является плательщиком, вторая - получателем платы.

2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является присоединенная 
(заявленная) мощность сетевой организации. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату 
технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии 
между сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

3. Относительно применённой при тарифном регулировании модели в отношении ПАО «Россети Сибирь» (филиал 
ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС») и «СибЭнергоТранс-42» на 2020 год наполнение НВВ и оплата по 
котловым тарифам отрегулированы с учетом следующих особенностей:

3.1. В качестве получателя платежа за услуги по передаче электрической энергии по котловым тарифам за 
потребителей, объекты которых имеют технологическое присоединение к сетям ООО «СибЭнергоТранс-42», 
запитанным в свою очередь от сетей ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»), 
в том числе опосредованно через сети объектов генерации (Кемеровская ГРЭС) учтено ПАО «Россети Сибирь» (филиал 
ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС») (за исключением объемов по ООО «Шахта Грамотеинская» ПС 35 кВ 
«Вентиляторная») (69 680,975 тыс. кВтч.).
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3.2.В качестве получателя платежа за услуги по передаче электрической энергии по котловым тарифам за 
потребителей, объекты которых имеют технологическое присоединение к сетям ООО «СибЭнергоТранс-42», 
запитанным в свою очередь от сетей АО «СибПСК», ПАО «ФСК ЕЭС» (опосредованно через объекты АО «КФ» ПС 
Абразивная), ООО «ОЭСК», ООО «СДС-Энерго», ОАО «РЖД» Филиал Западно-Сибирская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго, ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - 
РЭС») (в части объемов ООО «Шахта Грамотеинская» ПС 35 кВ «Вентиляторная») учтено ООО «СибЭнергоТранс-42» 
(31 717,24 тыс. кВтч, в том числе по потребителю ООО «Шахта Грамотеинская» ПС 35 кВ «Вентиляторная» 23 708,822 
тыс. кВтч).

».



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от S'f декабря 2019 г. № £$6 
г. Кемерово

Об установлении тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по 

электрическим сетям Кемеровской области на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказами ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки», приказами ФАС России от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении 
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
от 14.11.2019 № 1508/19 «Об утверждении предельных минимальных и 
максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации 
на 2020 год», от 14.11.2019 № 1509/19 «Об утверждении предельных 
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 
№371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии
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Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской 
области п о с т а н о в л я е т :

1. Установить с 01.01.2020 по 31.12.2020 единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области, 
поставляемой прочим потребителям на 2020 год согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Установить с 01.01.2020 по 31.12.2020 единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей 
на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить с 01.01.2020 по 31.12.2020 индивидуальные тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями Кемеровской области на 2020 год согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2020 постановления региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области:

от 31.12.2018 №781 «Об установлении размера экономически 
обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Кемеровской области на 2019 год»;

от 31.12.2018 № 782 «Об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области 
на 2019 год»;

от 31.12.2018 № 783 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями Кемеровской области на 2019 год».

5. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области
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Приложение № 1 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от «А / » декабря 2019 года

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Кемеровской области, поставляемой прочим потребителям на 2020 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 ВН CH-I CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Прочие потребители (тарифы указываются без 
учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей руб./М Втмес X X 866 333,77 1 010 392,53 885 204,96 995 371,79

1.1.2 - ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./М Втч X X 74,11 110,17 221,60 566,66

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 1,45082 1,81205 1,95051 3,70475

1.3 Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 4 041 298,00 X 3 810 871,99 1 084 065,76 -421 059,65 -432 580,10

1.4 Ставка перекрестного 
субсидирования руб./М Втмес

368 533,58
X 664 787,14 589 943,33 -154 246,45 -649 463,44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Прочие потребители (тарифы указываются без 
учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей руб./МВт-мес. X X 875 819,04 1 030 600,38 908 094,69 1 015 278,60

2.1.2 - ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВт-ч X X 78,26 117,33 218,11 573,82

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 1,47984 1,84829 1,98952 3,70475

2.3 Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 3 973 996,91 X 3 850 127,22 1 082 709,20 -509 574,20 -449 265,31

2.4 Ставка перекрестного 
субсидирования руб./МВт-мес 367 035,62 X 658 519,18 590 209,03 -201 085,95 -734 006,39

Примечания:
1. Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям Кемеровской области приведен в таблице 1.
2. НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области приведена в таблице 2.
3. Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Кемеровской области приведены в таблице 3.
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Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2020 год

№ Тарифные группы потребителей электрической Единица Диапазоны напряжения

п/п энергии (мощности) измерения ВН CH-I CH-II н н

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Кемеровской области:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. 201 546,63 420 449,20 1 039 451,41 1 644 835,23

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях руб./МВт ч 74,11 110,17 221,60 566,66

1.1.2 Одноставочный тариф руб ./кВт ч 0,38945 0,77015 2,09525 3,51422

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. 217 299,86 440 391,35 1 109 180,64 1 749 284,99

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях руб./МВт ч 78,26 117,33 218,11 573,82

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВтч 0,43154 0,80633 2,20043 3,60364
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Таблица 2

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области на 2020 год

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием 
необходимой валовой выручки (без учета оплаты 
потерь), НВВ которой учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в Кемеровской 

области

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 
(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 
услуги по передаче 

электрической энергии в 
Кемеровской области

Учтенные расходы 
сетевых организаций, 

связанные с 
осуществлением 

технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, 
не включаемые в плату 

за технологическое 
присоединение

Величина потерь 
электрической энергии 

при её передаче по 
электрическим сетям, 

учтенная при 
формировании 

регулируемых цен 
(тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт-ч

1 2 3 4 5

1. ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144) 777 567,00 10 362,27 134,6407

2. ООО «ЕвразЭнергоТранс» (ИНН 4217084532) 1 169 678,00 21,90 62,8735

3. ОАО «КузбассЭлектро» (ИНН 4202002174) 265 811,82 0,00 14,3472

4. ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
(ИНН 4205109750)

5 203 100,78 389 359,61 212,9266

5. ПАО «МРСК Сибири» (филиал ПАО «МРСК Сибири» 
- «Кузбассэнерго - РЭС») (ИНН 2460069527) 7 650 712,43 101 744,21 728,1109
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1 2 3 4 5

6. АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский» 
АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) 8 680,46 9,70 1,4571

7. ООО «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» 
(ИНН 7709806795)

5 113,77 0,00 0,2405

8. ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) 183 817,29 1 913,45 8,3342

9. ООО «Регионэнергосеть» (ИНН 4205271471) 13 804,70 0,00 0,6018

10.
ОАО «РЖД» (Западно - Сибирская дирекция по 
энергообеспечению- СП Трансэнерго -  филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)

82 918,40 912,86 15,5981

11.
ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)

18 778,85 112,42 3,6425

12. ООО «Ресурсоснабжающая компания» 
(ИНН 4205372624) 6 111,73 0,00 2,0809

13. ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) 800 023,65 7 504,09 16,1563

14. ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
(ИНН 4205153492)

2 353 589,73 60 480,46 188,3816

15.
АО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» 
(ИНН 4205234208)

124 128,62 0,00 7,2094

16. ООО «СибЭнергоТране - 42» (ИНН 4223086707) 32 831,76 4 703,71 1,6104

17. АО «Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания» (ИНН 4208003209)

51 378,49 0,00 6,9398
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1 2 3 4 5

18.
МУП «Территориальная распределительная сетевая 
компания Новокузнецкого муниципального района» 
(ИНН 4252003462)

45 367,00 1 076,48 12,5980

19. ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» 
(ИНН 4205282579)

51 369,28 5 114,78 5,1563

20. ООО «ТрансХимЭнерго» (ИНН 4205220893) 37 007,05 0,00 9,5053

21. АО «Электросеть» (ИНН 7714734225) 967 668,57 4 167,01 115,1214

22. ООО «Электросетьсервис» (ИНН 4223057103) 39 129,83 0,00 3,9779

23. ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) 774 184,37 0,00 26,7900

24. ООО «Энергосервис» (ИНН 4212038927) 37 378,51 0,00 7,7209

ВСЕГО 20 700 152,06 587 482,95 1 586,0215
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Таблица 3

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2020 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии (мощности)

Еди
ница
изме
рения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН-1 ВН CH-I CH-II н н ВН-1 ВН CH-I CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Кемеровской области:

1

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии всех 
потребителей, 
оплачивающих услуги 
по передаче по 
единым (котловым) 
тарифам на услуги по 
передаче 
электрической 
энергии, в т.ч.:

млн.
кВтч

X 3856,8635 1172,4218 1576,4880 1836,8741 X 3788,6964 1174,2800 1478,9080 1784,2835
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч

X 0,0803 0,0978 1,5632 92,9308 X 0,0896 0,0420 1,8950 96,3652

1.1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч

X 1,5497 1,2039 49,5762 1142,6175 X 1,6950 1,4396 48,5756 1071,2288

1.1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч

X 0,2092 0,2548 4,0707 242,0029 X 0,2034 0,0954 4,3020 218,7698

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч

X 0,0252 0,0307 0,4909 29,1819 X 0,0334 0,0157 0,7065 35,9270

1.1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч

X 0,0029 0,0036 0,0569 3,3816 X 0,0028 0,0013 0,0602 3,0629
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч

X 3,2583 X 2,3585

1.1.4.4

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч

X 0,0000 X 0,0000

1.1.4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи);

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе с 
учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн.
кВтч

X 23,4355 X 22,3524

1.2

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии
потребителям, не 
относящимся к 
населению и 
приравненным к нему 
категориям 
потребителей

млн.
кВтч

X 3 853,7469 1 170,8034 1 515,9023 300,5566 X 3 785,5959 1 172,6754 1 419,0846 334,7280

2

Величина заявленной 
мощности всех 
потребителей, 
оплачивающих услуги 
по передаче по 
единым (котловым) 
тарифам на услуги по 
передаче 
электрической 
энергии, в т.ч.:

МВт X 1 000,917 306,725 473,553 548,616 X 1 018,805 306,199 440,631 515,073

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величина заявленной 
мощности (в том 
числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

МВт X 0,542 0,462 17,331 437,606 X 0,587 0,457 17,030 413,060

2.2

Величина заявленной 
мощности 
потребителей, не 
относящихся к 
населению и 
приравненным к нему 
категориям 
потребителей

МВт X 1 000,375 306,263 456,222 111,010 X 1 018,218 305,742 423,601 102,012
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Приложение № 2 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от «, $ / » декабря 2019 года №<£%

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской 
области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2020 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица

измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанных в пунктах 1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте
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1 2 3 4 5

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт.ч 1,56267 1,40030

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт.ч 0,75252 0,82702

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а
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также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт.ч 0,75252 0,82702

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт.ч 0,75252 0,82702

1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт.ч 1,56267 1,40030

1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт.ч 1,56267 1,40030
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1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт.ч 1,56267 1,40030

Примечание:
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в 
объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
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Приложение № 3 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от «j f / » декабря 2019 года № Я36

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области на 2020 год

№
п/п Наименование сетевых организаций

1 полугодие 2 полугодие

Односта
вочный
тариф

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

Двухставочный тариф

ставка за 
содержание 

электричес-ких 
сетей

ставка на 
оплату 

технологи
ческого 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержание 

электричес-ких 
сетей

ставка на 
оплату 

технологи
ческого 
расхода 
(потерь)

руб./кВт-ч руб./МВт мес. руб./МВт -ч руб./кВтч руб ./МВт-мес. руб./МВт-ч
1 2 3 4 5 6 7 8

1
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «Горэлектросеть» ООО (ИНН 
4217127144) 1,37043 346 368,395832 386,333254 1,43122 376 451,059025 396,916615

2
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «ЕвразЭнергоТранс» ООО (ИНН 
4217084532) 0,44816 168 367,497302 49,455553 0,43896 175 626,718313 45,949909

3
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «Ресурсоснабжающая компания» ООО 
(ИНН 4205372624) 0,55107 181 677,847708 238,352764 0,57796 189 960,052912 250,406397

4
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «КузбассЭлектро» ОАО (ИНН 
4202002174) 0,50529 243 662,855327 52,622349 0,47806 233 547,709896 53,440363
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1 2 3 4 5 6 7 8

5

«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «МРСК Сибири» ПАО (филиал ПАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» - «Кузбассэнерго -  региональные 
электрические сети») (ИНН 2460069527) 0,19372 85 494,865866 58,115418 0,18350 81 070,418869 55,049216

6 «Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) 0,00296 1 152,250000 0,444000 0,00305 1 187,083000 0,457000

7
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «Регионэнергосеть» ООО (ИНН 
4205271471) 0,00296 1 830,519000 0,444000 0,00305 1 885,379000 0,457000

8
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «РЖД» ОАО (Западно-Сибирская 
дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - 
филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) 0,00296 1 141,606000 0,443700 0,00264 1 035,388000 0,396000

9

«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «РЖД» ОАО (Красноярская дирекция 
по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) 1,66487 442 769,000633 885,391000 1,74725 445 894,471000 977,608000

10
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 
4250003450) 0,52134 255 104,513282 78,200388 0,81575 405 909,930866 122,362667

11
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «Сибирская промышленная сетевая 
компания» АО (ИНН 4205234208) 0,00296 1 410,691964 0,443700 0,00305 1 611,962538 0,457011

12
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 
4223086707) 0,00296 1 401,912727 0,443700 0,00264 1 294,975000 0,396000

13
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «Территориальная распределительная 
сетевая компания Новокузнецкого муниципального 
района» МУП (ИНН 4252003462) 0,76342 209 721,378137 303,719435 0,83708 254 703,432973 308,539644
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14 «Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «Электросеть» АО (ИНН 7714734225) 0,00296 1 497,799037 0,591600 0,00305 1 544,472699 0,609348

15
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 
4205262491) 1,03590 517 374,074219 51,795208 0,72301 370 604,383159 36,150722

16
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) - «Энергосервис» ООО (ИНН 
4212038927) 0,00296 1 384,062648 0,443700 0,00305 1 407,378321 0,457011

17

«МРСК Сибири» ПАО (филиал ПАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» - «Кузбассэнерго -  региональные 
электрические сети») (ИНН 2460069527) - 
«Ресурсоснабжающая компания» ООО (ИНН 
4205372624) 0,55107 181 909,593340 238,352764 0,57796 192 744,493901 250,406397

18

«МРСК Сибири» ПАО (филиал ПАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» - «Кузбассэнерго -  региональные 
электрические сети») (ИНН 2460069527) - 
«Оборонэнерго» АО (филиал «Забайкальский» АО 
«Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) 0,72756 264 585,493147 205,326589 0,80404 301 034,013106 212,491184

19

«Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» ООО 
(ИНН 7709806795) - «МРСК Сибири» ПАО (филиал 
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» - «Кузбассэнерго -  региональные 
электрические сети») (ИНН 2460069527) 0,60801 439 961,035000 0,000000 0,51428 378 399,450000 0,000000

20

«ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) - «МРСК Сибири» 
ПАО (филиал ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» - 
«Кузбассэнерго -  региональные электрические 
сети») (ИНН 2460069527) 0,67806 384 434,701000 37,150000 0,72013 412 662,073000 42,732000



23

1 2 3 4 5 6 7 8

21

«МРСК Сибири» ПАО (филиал ПАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» - «Кузбассэнерго -  региональные 
электрические сети») (ИНН 2460069527) - 
«Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) 0,34799 247 584,725000 7,900614 0,69264 496 270,459000 10,952376

22
«Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) - 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО 
(ИНН 4205153492) 0,00296 1 830,197000 0,444000 0,00305 1 885,636000 0,457000

23
«Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) - 
«Специализированная шахтная энергомеханическая 
компания» АО (ИНН 4208003209) 0,00296 1 830,191000 0,444000 0,00305 1 885,456000 0,457000

24

«РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) - «МРСК Сибири» 
ПАО (филиал ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» - 
«Кузбассэнерго -  региональные электрические 
сети») (ИНН 2460069527) 0,02730 13 279,285000 4,095000 0,02434 12 766,076000 3,650000

25
«РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) - «Электросеть» 
АО (ИНН 7714734225) 0,00296 1 850,285000 0,443700 0,00264 1 546,677000 0,396000

26

«РЖД» ОАО (Красноярская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) - «МРСК Сибири» 
ПАО (филиал ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» - 
«Кузбассэнерго -  региональные электрические 
сети») (ИНН 2460069527) 0,00296 1 442,267000 0,444000 0,00264 1 290,399000 0,396000

27
«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) - 
«Ресурсоснабжающая компания» ООО (ИНН 
4205372624) 0,55107 179 748,903616 238,352764 0,57796 191 257,410784 250,406397
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28

«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) - 
«МРСК Сибири» ПАО (филиал ПАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» - «Кузбассэнерго -  региональные 
электрические сети») (ИНН 2460069527) 0,00296 1 747,487472 0,444000 0,00305 1 841,009577 0,457000

29
«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) - 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО 
(ИНН 4205153492) 1,11961 565 160,700126 335,882079 1,06616 537 253,926584 319,848355

30 «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) - 
«ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) 0,00296 1 486,313000 0,444000 0,00305 1 534,945000 0,457000

31
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО 
(ИНН 4205153492) - «Ресурсоснабжающая 
компания» ООО (ИНН 4205372624) 0,55107 181 873,326589 238,352764 0,57796 187 941,802553 250,406397

32
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО 
(ИНН 4205153492) - «Кузбасская энергосетевая 
компания» ООО (ИНН 4205109750) 0,00296 1 753,861517 0,443700 0,00264 1 434,434941 0,396000

33
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО 
(ИНН 4205153492) - «МРСК Сибири» ПАО (филиал 
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» - «Кузбассэнерго -  региональные 
электрические сети») (ИНН 2460069527) 0,00296 1 641,007021 0,147900 0,00264 1 453,654684 0,132000

34

«Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО 
(ИНН 4205153492) - «РЖД» ОАО (Западно- 
Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП 
Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 
7708503727) 0,00296 1 141,061000 0,443700 0,00264 1 035,669000 0,396000

35
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО 
(ИНН 4205153492) - «Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания» АО (ИНН 
4208003209) 0,00296 1 360,379439 0,444000 0,00305 1 388,566000 0,457320
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36
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО 
(ИНН 4205153492) - «Энергосервис» ООО (ИНН 
4212038927) 0,00296 1 453,492302 0,443700 0,00305 1 500,954045 0,457011

37
«Сибирская промышленная сетевая компания» АО 
(ИНН 4205234208) - «Ресурсоснабжающая 
компания» ООО (ИНН 4205372624) 0,55107 181 811,401142 238,352764 0,57796 192 804,922423 250,406397

38
«Сибирская промышленная сетевая компания» АО 
(ИНН 4205234208) - «МРСК Сибири» ПАО (филиал 
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» - «Кузбассэнерго -  региональные 
электрические сети») (ИНН 2460069527) 0,32342 162 770,012043 21,362687 0,29826 153 956,801124 21,362687

39
«Сибирская промышленная сетевая компания» АО 
(ИНН 4205234208) - «ОЭСК» ООО (ИНН 
4223052779) 0,00296 1 496,887000 0,444000 0,00305 1 572,127000 0,457000

40
«Сибирская промышленная сетевая компания» АО 
(ИНН 4205234208) - «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания» АО (ИНН 4205153492) 0,00296 1 816,907281 0,443700 0,00305 1 905,257132 0,457011

41
«Сибирская промышленная сетевая компания» АО 
(ИНН 4205234208) - «СибЭнергоТранс - 42» ООО 
(ИНН 4223086707) 0,00296 1 494,232241 0,443700 0,00264 1 358,701024 0,396000

42
«Сибирская промышленная сетевая компания» АО 
(ИНН 4205234208) - «ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 
4205262491) 0,00296 1 647,672598 0,147900 0,00305 1 722,874314 0,152337

43

«СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) - 
«МРСК Сибири» ПАО (филиал ПАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» - «Кузбассэнерго -  региональные 
электрические сети») (ИНН 2460069527) 0,72318 419 005,598777 4,886888 0,61606 358 804,127750 0,967885

44 «СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) - 
«ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) 0,00296 1 372,847000 0,444000 0,00305 1 411,884000 0,457000
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45
«СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) - 
«РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) 0,00296 1 142,072000 0,443700 0,00264 1 033,377000 0,396000

46 «СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) - 
«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) 0,00296 1 301,574008 0,443700 0,00264 1 159,950465 0,396000

47

«Специализированная шахтная энергомеханическая 
компания» АО (ИНН 4208003209) - «МРСК Сибири» 
ПАО (филиал ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» - 
«Кузбассэнерго -  региональные электрические 
сети») (ИНН 2460069527) 1,41902 822 344,952588 9,283796 1,45966 843 537,723175 13,599072

48
«Территориальная сетевая организация «Сибирь» 
ООО (ИНН 4205282579) - «Кузбасская энергосетевая 
компания» ООО (ИНН 4205109750) 1,07331 645 734,033511 85,789309 1,09378 673 942,799230 77,636361

49

«Территориальная сетевая организация «Сибирь» 
ООО (ИНН 4205282579) - «МРСК Сибири» ПАО 
(филиал ПАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» - «Кузбассэнерго -  
региональные электрические сети») (ИНН 
2460069527) 1,07331 570 203,769107 85,789309 1,09378 593 238,142787 77,636361

50
«Территориальная сетевая организация «Сибирь» 
ООО (ИНН 4205282579) - «Объединенная компания 
РУСАЛ Энергосеть» ООО (ИНН 7709806795) 0,60801 354 553,671000 33,682000 0,51428 317 231,839000 26,627000

51
«Территориальная сетевая организация «Сибирь» 
ООО (ИНН 4205282579) - «СДС-Энерго» ХК ООО 
(ИНН 4250003450) 1,07331 532 295,563212 85,789309 1,09378 557 842,397840 77,636361

52
«Территориальная сетевая организация «Сибирь» 
ООО (ИНН 4205282579) - «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания» АО (ИНН 4205153492) 1,07331 557 720,436449 85,789309 1,09378 580 161,464834 77,636361
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53

«Территориальная сетевая организация «Сибирь» 
ООО (ИНН 4205282579) - «Сибирская 
промышленная сетевая компания» АО (ИНН 
4205234208) 1,07331 695 661,720111 85,789309 1,09378 723 700,712881 77,636361

54

«Трансхимэнерго» ООО (ИНН 4205220893) - 
«МРСК Сибири» ПАО (филиал ПАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» - «Кузбассэнерго -  региональные 
электрические сети») (ИНН 2460069527) 0,92718 637 630,652000 5,328000 0,93645 646 967,401000 4,767000

55

«Электросеть» АО (ИНН 7714734225) - «МРСК 
Сибири» ПАО (филиал ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» - 
«Кузбассэнерго -  региональные электрические 
сети») (ИНН 2460069527) 3,67961 1 619 248,271480 551,940999 3,38336 1 605 850,008762 568,499229

56
«Электросеть» АО (ИНН 7714734225) - «РЖД» ОАО 
(Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП 
Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 
7708503727) 0,00296 1 353,412000 0,444000 0,00264 1 206,871000 0,396000

57
«Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«Ресурсоснабжающая компания» ООО (ИНН 
4205372624) 0,55107 179 414,445346 238,352764 0,57796 183 222,991749 250,406397

58
«Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 
4205109750) 0,69640 319 443,310242 0,249906 0,72384 332 053,226794 0,398844

59

«Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«МРСК Сибири» ПАО (филиал ПАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» - «Кузбассэнерго -  региональные 
электрические сети») (ИНН 2460069527) 0,69640 319 957,275817 0,249906 0,72384 331 150,022936 0,398844

60 «Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) 0,00296 1 262,831000 0,444000 0,00305 1 321,303000 0,457000
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61
«Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по 
энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) 0,00296 1 140,879000 0,443700 0,00264 1 037,026000 0,396000

62 «Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) 0,69640 403 379,518533 0,249906 0,72384 387 382,924004 0,398844

63
«Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) - 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО 
(ИНН 4205153492) 0,69640 319 050,730082 0,249906 0,72384 331 660,889142 0,398844

64

«ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) - «МРСК 
Сибири» ПАО (филиал ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» - 
«Кузбассэнерго -  региональные электрические 
сети») (ИНН 2460069527) 0,00296 1 204,358335 1,035300 0,00305 1 240,920944 1,066359

65
«ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) - 
«Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» ООО 
(ИНН 7709806795) 0,60801 414 832,341000 33,682000 0,51428 358 429,644000 26,627000

66 «ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) - 
«Энергосервис» ООО (ИНН 4212038927) 0,00296 1 479,865029 0,591600 0,00305 1 541,050806 0,609348

67

«Энергосервис» ООО (ИНН 4212038927) - «МРСК 
Сибири» ПАО (филиал ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» - 
«Кузбассэнерго -  региональные электрические 
сети») (ИНН 2460069527) 0,08660 46 939,543884 8,659793 0,03753 20 387,558172 3,752725
Примечания:
1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями по Кемеровской области установлены для пары сетевых организаций, при этом сетевая организация, 
указанная в паре первой, является плательщиком, вторая - получателем платы.

2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является присоединенная 
(заявленная) мощность сетевой организации. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату 
технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии 
между сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.


